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1. Ще"rи деятельнOсти ччреж,ления (гtодразде"ления) в сооlвеlсtвии с федеральнылrи ]аконаDtп, иlrылrш норпtатllвныillи (}lчнициllаltьнылlи)
лраRовыfilll акталrи lI !,с] дво}l ) чрежденrlя

оtiрutоваlе.tььаяlсяlс_lьнuсIьпооlil]аiовl,е_lыlы\l llpol га\I\lа\l ,I0luNo,1bHol ut)бра]Oванш,пI)lIс\Iо|рlj\\0 ltl ,1cIb\lи

(Долr]tлрстъ р}, коDодитс qя оlрас]lевого

оgyl[ссв]як)шето r!ункtrии и попtlоNlочия

(расшифроrrка попписиJ

2. Вtлды дея ге.rыlос]-ll \ ч|)ежjения (ll0лра}де.хения).0тносящUеся к его осllовllы[I впдам деяте.f,ьнOстtl в соответс] Blllr с \сrаRом ччDе;кдеIlllя
([о.]оженисм lto.1pll]]e.leHrlя )

J 1рпсмотр rI Ji\оJ. реа]изаt(}{я основны\ обutеобразовате:lыiых програм}I дошкольноl о образован!u
3. Перечен ь 1 cly г (работ), 0тносяrr(llхся в соответстви и с ус,[ а Boýl (по. tожен ием полраз,це.лен lrя) к oc}loB}l ы м вltда у деятельностu учрежден ия
(tlодраздеrения), rlредостдв;]ение которых дJя фrrзичссttих и lорилrlческtrх Jиr( осуlllествляется! в toM числе за п.fатч

l ) Реа:изаttпя основных обшеtlбразовrlс,:tыlы\ лpoIp;lNlN1 JоuIкоJlьного образованI]я.
2) Присмtlтр и уход за feTыIt{,

.l. Обrrtая ба,qансовая cToпllocTb Head,,н(uilо?о \lуtlliлипального l|муrцества на даlJ сос1 aB.ircttllя П.лана

ts ра]рсзе стоиNlости [lNl\щества
- закрелленного собственвriко! пllчщества за yllpe7l(rfellиe\1 на праве олеративн()го управ,]ения

'7 ll7o q77_q7 D\б_Iсй

-tIрIlоOрс]сtlt]ол0\,]рсrк]ение\r(поfраз]е,lенtlе\l)]асчетвыде]lсfl)lьJ\соосгвеtlнлкомlI\пt{Lества\tIрежJеяиясре]сlв

- llриобретеtll]ого \чtreждением (по]раз]еf,ениеrI) за счет цо-\одов. пол\lченньiх от tlнои прlIяосяшеll jIo,{oi ]сяте_]ьности

5. Обlлая ба.хансовая cтollMoc]b lвuэкuлtо:о }1\нllцl|Ilа.lьного tllttulecTRa HaJaTv состав.lеllrlя П.lана
в т(1\, чLIсiс ба;lансtlвая cl,oltNrocтb особ0 це ]llог0 tвl]rli]l\l0г0 пlt\:utесlва

,+ l 7j 092,94 р) бjlсli
l 56 807.б0 руб.]еГr

Тirблица l

Локаза гслrr фиllаtlсового сOстоянIlя уrIре;fi Iенtrя (по_lраз:еления)

на "01"января 2017л.
trоследнIою

N гr/п HarrlleHoBaH tte trоказателя Cl пlпtа. rыс рlб
1 1

1 Еефtlнаllсовыс аю ивы. Bcel о; 77 484,99
из ш\:
недвIш{\1ое II}д4дество, всего: 7 079,98
в то\1 чllс,пе:

остаточная cTOi{\1ocTb l7 2 l j.55
осоо0 ценнOе движилlое имуlцество, Bcelo] 45л90
в To}t числе:
остаlочllая сIо}lмость L),00

2. Финансовые акшвы. всего: l77,06
11] яи\:

ленелныс средства \]tlре)кденllя, всего (-).(]0

в ToNl ч[lс,lе:

денежнБIе сi]едс-Iва ччDе7iдения на счета\ 0,00
денемые срсдс]-ва \ чре)ltденtiя, ра:]Nlеtценные на депозItть] в креди,гнои органI]зацI1Il

иньте финансовые ttнсlтyltенты
деDtlторскш задо_]r(еtl}lость llo до\одам ] 68_б4

де()кторская задолжеl]носlъ l lo расходаNI 8.42
3. обязатепьства. всего: -| 227.83

и]] ни\:
кред}]торская залоftешосlь: l 227_8]
в TON| чtrсJе:
пDосDоаIенная кDелtlтоDская задол)кенностt



Ilоказате;rл п0 ltoc г1,1ljlсltllяtl lt вып;lrl a\l учl)ежления (подразлсltеllrtя)
ня "26" пю.lя 20l7г.

L]аrtrrсноваttис l tоказаrс] lя Кол
строкп

Кол rltl

б ю;tлtеl н

Объем Финаttсовоt о tlбеспеченtrя_ рчб ( rOчностъю;lо jltsvx зн:tкtlв пtlслс запятой 00)
всего в lоý] числе

ои
классlrфи

KaI tии

ljoccllilclt
otl

(le;lepattrl

всего из них
гра нть]

l 1 4 5 6
,7

8 9 l0
20 1г.

Поступления от доходов! всего: 00 х jб 09] 7j0.89 28 672 l 84_6 l з] l 746,]8 0,00 0_00 7 099 800_00 0.00
в том ч}lсле:

.]0\оды от сOоственности 10 20 0.0t) х х х х 0_00

Д0\0;]Ы ОТ ОКlt]аНИЯ \'СЛ\'Г_ pitooT ]0 tз0 з5 ]2_5 2з4_61 ]8 672 18.1.6l х х 6 15] 050.00
до\оды 0т штрафов, пенеii_ lrных c_\,rlM

Dинчl}iтеiьного uзъят}lя j0 l40 0.00 х х х х 0.00 х
о( ]Bo,i\l(], (ные пос l\ п.lенlIя о l

]адна|]иOнш ьI{ых орга н изаlllfl{- прitвитеJъств

{ностранны\ Iосуларств_ усждJ,наро;lt]}lх

140 ]50 () ()() х х х х 0.00 х
и н ые с_чбсtlди и, предOста BJeH н ые trз бкtl;ltета 150 180 j21 746.28 х 32 l 7.1б 28 х х х
пDочие доходы l60 180 646 750.00 х х х х 6.{б 750,00
лоходы от опеоаци ll с актrIвами 80 х 0.00 х х х х 0.00 х
в ToNI ltr{cf,e:

ot выбытий octloBllbJ,\ средств 4l0 000 х х х х 0.00 х
от выоытI{л \Iатеришьных запасоts 440 000 х х х х 0,00 х

Выплаты по 0асхолам. всего: 200 х зб 09з 7з0.89 ]8 672 l8.+,6l j2 l 746,28 0.00 0_()0 7 099 800.00 0.00
ts ItL\l Il}1слс lia:

выtlltrl bL l lepcoHajly, все] о: 210 100 24 l0з 010.00 2.] .{з0 500.00 000 000 0.()0 672j 10.00 0.00
из Htlx]

опJlата трyда ti начис.lенllя на выплаты по

)лlаlе lD\jla 21 110 2,+ 10j 0l0.00 2з :lj0 500.00 U.00 000 (_)_0{_| 6725 l 0.00 0.00
ts Toll чис]Iе:

фонд оплаты тр\,да ччрекдешй l]1 lя5l]1967l l7 995 775_7] 516 52 I .00
и] lb]c аьшl]lа гь] ]rcpco}llt]l} ччрежf el] tl |l_ ]а

:lск-lJочс]iисм фонла оллаты TDvla ]l2 0,00 0-00
lIHble выплаты, за JIсклю.IенUеlI q)онда

]lljla l ы ] р\/ла \/llрех(де}]иtl. j]ицам-

lр}lвjlскасNlыý1 cOr J]acl]o }аконOдатеJьств\ для
]ЫIlо]tнениЯ О]-це]lЬLtых llOr] }lомОч и и ]з 0_00

взносы по оOязатеj]ьноW, coLltlaJbнo}fl,

:rра\оваtlиlо tra вьпf,аты по опrате тртла
,lлпоtникrlв и ljныс вып.]аIы ра|i()lнп,а\l
\ llllе)l(дении 119 5 590 7l] 27 5 4j-{ 724_]7 155 989.00

солишньте и шые вьпIаъI населению всего: )2о з00 0_00 0_00 0.00 000 0,00 0_00 0_00

из них;
пособпя_ ко\lпенсации и иные соttr]аJьныс

выплаты граl(данам, Kpo\fe пVблIlчнъ]х

аоDмllтивных обязательств з2,| 0.00
cTl] ленли и з40 0.00
преN4}1r1 t] гранты з50 000

испо"ltlение с\деоны\ акIов. всего 8з0 2 000.00 2 000-00 0_00 000 0_00 000 0_00
из ] l}1x;

trсполнение с\цебных акl,ов Россrtйской
c]le,teputlиlt и \lllрUвы\ сог.tаutений по

возIlешенt]ю вреда, прI{чIJненного в рсзуJlь гаIе

незаконных,lействий (безлейсгвrrя) оргаtlов
гtrсt,_tарственной властrr (госYларствеffi bLx

органов ). органоR }{естного са}lо_\л paBjleH tff
,lrlбо лолжностных лпII этих оргашов. а laOie ts

резyл ьтате деятельностri \чрекJеfl 11 и 81 2 000.0tl ]000

чпJатч наJ]огов_ cooDoB 11 иных пiа[е7iеii_ Bcel о 2j0 850 8lз,+8з.5j 812 60j.75 879 78 000 000 0.00 0л00
}]з нхх:

} плата ншога на шмуцество орган{]заци]] и
зе-uс]lь}iоr о l]i]J]Ol а 85l 79() 549.]5 790 _5.19.]_ý

чпmта пDо'Ш налогов- сбоDов 852 0_00 0,00 000
vIltrala иных lljlаIе)l(еи 853 22 9j4,18 22054_40 879_78

]lpoLrtlc расхольL ( Kpoi|e рас\()дOв на :]а]il]пк},

овапов плбоt r,с-rчг) 2-50 241 6 з70 8lj.00 1,1lз 901.00 49569 12,00

расходы Lla заý]]lк"ч товарв. раоот, усJуг,
BccI о 260 х ,+ tlO.} .+24.зб э tllз l79,ttб l rll ý66 sr] 0.00 0.00 l 470 з78.00 0,00

из tl}1 х:

прочая закупка товаров, работ и }слуг д.]я

обеспечен L]я Iосударствен ных (млтlиципальt lых)
.1 801 .+24.зб з 0lз 179.86 з20 866_5l:) 1 470 j78.00

L)сIа loK средсl в на начало l oda _500 х 0_00 0,U0 а,00
остаток средств на конец года 600 х 0.00 0.00 000 000 0_00 0.00 0.0(_)



iaIII1etloBal1I]e показаl с,lя

ci осtr_т}il!

Jlре,]остшtrяе
\tb] е в

соотвстстви11
с аOзаце}l

вторым
л_унпа l

ста,rъи 78 l

.]о\оrlы от штрафов. пенсI:i_ t{ных с\ M\I

бс tBo rrtc 1,1ttыс поспl1.1еllия оl

l1ajlHaL(}]OllaI ьtlы\ оргаtlи]ацI] й- пpilBllTeJJbc IB

иностранных гос}ларств_ мекл) l lаl](|]lflы \

14з нts\:

о]lлата rрула и наllliс].лснt]я на t]ь]п-латы по

*a uo,nnoro, персонал_ч учрежlенrrй- за

!]Ныс ВыПJ]а tы_ l]а L]сшючеНисi1

rp] да }Еlреждея}rи_ лr]цам,

привпекаеIlы}] соrласно fакоIlо,tтгельству ]IJя

взносы по обязате;tъномч соl{tlfu]ьно}ц-'

tla вьтп_lа Iы ПО ОПr]атС ТРУДа

Ll tJные выttf,аъI paOoTпIiKa\I

и j н}]\:

пособtrя_ ко\1 пснсtlцl{l] tl иll ые сопиа,lьнъ]е

аыплаты . ражданам; кро,uе пr б,lrrчюtх

l]] н}1\:

}Iспо]] Heнr]c с),дсбньLх актов Pocctrtic кой

11 \{liровы\ colлatlcBtlii пtl

вреда. Itри чинеl{нOго в рез\льтате

деЁrствиir ( бездейс,tвия) органов

l ос}-lарсlRеFш]ой B,]acT]l ( roc\JapcTBeHtIыx

оргаtlов мес]}lого само\,гIравJlсния

jtоf,жt]ос'tllых ллltt lTr]\ оргаllов. а Laк)l(e в

прочI]с расходы ( l(poN]e рас\одOв нз злк!пк!

рсхо:rы на заNупк\ товаров, 1lабот 1c,r1l ,

и:] н}lх]

прочая закf-пка товаров, работ и ),слуг для

-\L]-]: Lr

о ю ]лстн
ои

K-lacctrclrl
каци}j

ои



наипtеrtоваtLlrс llоказа геf,я Код
стром

Код по

бюдже гн

.]бralr r]iпrlсцглппгп r ой - (i t)(]\

Bcel () в lo\l ч}rсjlс]

ои СУОСIIДИIJ IIа

ис
капитаrlьIlы\

БJO}lielttrtt

и всего из них
гршть1

] 2 4 ] 6 7 8 9 0

20l 9r.

постчпценлrя от доходов. всего: 00 х 5 929 5з7.00 28 922 687 00 0.00 0.00 000 7 006 850.00 000
в Tonr чllсле:

доходы от coOcTBeHHOcTrl t10 ]0 0.00 х х х х 0.0L) х
ДОХОДЬL ОТ Оl(а]аН}lЯ \'С]]_\'|'_ РаООТ 20 з0 5 28] 5j7.00 1R 9ar r|R7 00 х х 6 зб0 850 00

доходы от lUтрафов. jleнer"i_ иных cYN|M

пDлIн\ ;l|ITe_n ыlоl-о п]ъя] lш lз0 4t) 0.00 х х х х 0.00 х
безвозлrсздные пOсп п-lсt]tlя о г

l{адuациональны\ оргlliи:]lIIиti, тIравljтельств

и ностран Il ых гос} дарств- Merl(l\il]a родt lы.\

rhннянеппкrх ппгяпtqлтrттй ]40 150 0.00 х х х х 0.00 х
L\бсllftrи_ лDс_l(,сгiв.lенньlJ tt; бtо tяеtа l50 l80 0_0с] х х х х

прочllе до\оды ]60 ]80 646 000.00 х х х х 6.tб 000,00

до\Oды oI опеl]ацил с актIrвзIfи ]80 х 0.0Ll х х х 0.00 х
в TONl чtlсjlе:

от выбытиir ocLLoBllblx средсш .1 l0 0.00 х х х х 0 0t) х
0т Rыоытии чагсршальных запасов ,+40 0 0t) х х х х 000 х

Выплаты ло пасходам. всего: 200 х ]5 9]9 537.00 28 922 687_00 000 0.00 000 7 006 8_5c1.00 ()_00

в гоiI чисjIе на:

2l0 100 21 414,770,00 2j 802 260_00 0.00 0_00 0_00 67]5 10.00 000
из |]t{x:

оtrrата 1руда I] начI]с,]ения на вылiаIы ло
211 l0 24 4]4 7]0.1)0 2j 802 260.00 0.00 0.00 0.00 6725 l 0.00 0.00

в 1о}1 числе:
tboHl оп_trrы totla r чоеltlсний l8 797 It27_00 l 8].8 I з06.00 -5 tб 52 I.c|0

ияыс выплаты персоl]а]D },чре;i(ден}{и_ ]а
иск]]ючениоil{ tЬrrпда оплаты тр\ла |2 0.()() 0_t]c]

иные выlljlа] ы, за t{ск]]ючение\1 d)oH.]a
оllлаrы тр\-ца } чреждсl]ltLI_ .]IIllit\{-

п pliBr] eкileNl ы N{ СО l ]] actjo ЗаКOН ОДаТе.] ьсIв)' _]j iЯ

выПоЛНениЯ ОТ]е]] ы]ых llоЛЕо\Iо1l}]}] 1lз t),0t)

взносы по ооязлIеjlьному солиально!]},

СТРаХОВаЯИЮ На ВЫП]]аIЫ ЛО ОflЛаТе ТРУЛа

рабоlниliuв и иные выплаlы рабоlнltка\1
119 5 676 94з,00 5 520 954.00 l 55 989 00

cOItlItL]bHыe 11 иrlые ВыПJ]аТы населению. Bccl о: )20 з00 0.00 0_00 0_00 0,0t) (-),(]0 cl 00 () ()(]

Ilз н tlx
пособия кtlлtпеrtсаtrи11 }l иные соllllaшьные

зыrllаты грапiдана}l, KpoNle tlуб,rичных
aopMaT|l Btl ых обяза,I cjlbcTR ]2l 0.00

с-гипендки з40 0.00

пDе}lии L] гоан l bL з50 000
t{ctto,lHeHпe с!деон ы,\ ак гоts_ всего 830 0.00 0,00 000 0,00 0,0cl 0,00 000
из ни\:

цсIlоjlllешlе счдебных актов Россrrйскоir
Фс tерашttи ll \tllрчвы\ со1.1dшснlй по

во]NlеLцению вреда, trрIiчинеяного в рез}iы,ате
незакоIJных ]lействий (бсзлеЙствтtя) орrанOв

государOIвен ной власlи ( гос)царственн ых

органов), органOв \lcclHOto саýrоуправf,ения

ltибо дол;ltностtьц r]иrl этих opt анов, а таюке в

ое3vпЬТаТе ЛеяТеJ]ЬносТ}] \'чDежлени}l 8зl 0.00

vПJаТ\' На;]ОГоВ_ сооDоВ u иных П]]аТеrI(еи. ВсеГо 2з0 850 l 068 185_00 068 l 85 00 0.00 0.0i] 0.0i] 0-0L) 0.(jt)

из шх:
)lПЛаТа НаJ]ОГа На ИNNШеСТВО ОРГаНИ ]аltИИ И

,]смельноIо ншога 85 l 059 ]49.00 1 059 249.00

vll!ala trDочих нiъ]огов. сOоров 852 8 9j6.00 8 9з6_00 0.00

\ l1,1ага иных плате)t(е}1 853 000
пI.]очие рас\о_lь] ( Kpo}te расходов на заý пк\,

овапов Dаa)оl vcn\T) ]50 2.+,+ 6 215 280.00 1 2_58 j68_00 49569l2.00
расхоllы на закчпку IoBapoB, работ, уо]Yг_

260 х 4 l 71 з02,00 2 79з 874,00 0,t]0 000 0_00 з 77 ,128.00 000
из }tit,\:

прочая зак],lrка loBapoB_ работ и чслуг дr]я

эбеспеченrrя госyдарственных (лryничи патьн ых)
244 4 1 7l ]02,00 2 79з 874.00 j77 ,128.00

)с l а l оN cDelc tв на Halla. l0 годl 500 х 0.00 а,00

Остаток средств на конец года 600 х 0.0() 0.00 000 000 (.)_00 0.00 cl 00



Таrj.lrrца 2 l

flокrзаlutи выпrlат по рirсхолам
lr, .iакупку тOва|lов, работ, усJl г }чреж]tсния (п0,1рл]деле}пlя)

lra "26" rrlоля20I7r,

п о ка ,] aтer] я Код Год
начаr]а

закулки

С!плцавыш;атлорас\OдалIназакуIlкJтовар()в.рабоIи],с]l\{_р\,б (сточнOстью,,(о](ts\]хзl]акOвпос;tезаttятой_0_00]

строк

и
всеfо t]a заl(Yпки 3 том 1шсле:

в соотвflствии с Фе,lера,lьным ]акOно\{ о I

:.rпре.lя J0l., r ,V"1l-Фl "Q цlr1l1рlцlцr,i:i

сtrстеNtе в сфере закупок товаров, рабо1,
},cjlyt дjlя ооеспечения гос\]tарс гвеttшы\ и

ltt ниtlипrrьных нr-жд'

а соответствии с Фелерrulьнылl закоllо\I о]
]8 июля _]0l l r Лi 22]-q)З "О закr,ллах

товаровл работ_ усjIчг отде,lьнылjи вшдаI{и

lорпдиLlескrIх jlшц"

на 20l8 г

] _ыir гоJ
п-[анового

Ha201l г

очередЕо и

(lrtHaHcoBыri

на 20l8 г
l -ый rод

шrаноаого

f 4 ý 6
,7

8 9 0 )
ЕJыlLJlаты по рас\одшt на

зак\,rlк\ говаров_ работ_ ),0луг,
000 l

х
.1 804 4]4.зб 4 179 709,00 1 1 -]0] 00 0 0r:) 0.00 0.00 1 804 4],l зб 4 l 79 709.00 4 t 7 1 j02.00

в To\l чис]]с:

100]

х

7 l 9 98j.90 0.00 000 j- l9 981.90 000 0,00

lia оtrr]ап контрактов_
заь;tюченных f,o uачаlа
очереJl lог() dlri н:rнсовогtl гола :

на зж),пк,]] ToBap(lB. работ,
fслYг по годч начLIа зак\ trки: 200] ,l 084 4з6.,lб :l l 79 709.00 4 з02 00 0,00 0.00 0,00 :1 08,1 436.46 4 l 79 709.00 4 l71 з02.00
на l]акуl lK)-' ToEal)oB_ рао()т_

20l 7 4 084 4j6.46 525 зз7_14 000 ,1 084 .1]6_.lб -ý25 зз7.44
на закуl]ку говаров_ работ,

20l 8 0.00 j 65,1 з7 l .56 550 з6,+.64 ] 65.{ з71.56 550 з64_64

tla закуп-) товаров, работ,
(: л!г 20 l9 0_00 0.00 з 620 9з7,зб j б20 9з7_зб

Taбrtrrtla j
(iведенrlя о cpci (с rвах, постчпающtl\

в0 BpeyellHoe раслоряжение учреri.цеrlия (подраздеllснпя)
на "2б" июrrя 2017г.

(очерелной t[инансовый гол1

наи,uенllваl t ие показатеrIя Код сцlоки Crrtv.t tpr6. с lо!|нос|ып lo fH\\
зliаков посr]е заOатой - 0_00 )

l 2 -)

l)cTaToK срелств на начшо гOда 00
Эст.lток cpelcTB нi Noнel( го,lа 020
ГIостутлеше 0з0

Выбытие 0,10

l а блиltа .+

Справошm шформаIIлlя

наиv ettclBaHlte показllt сllя Код cTDoKlr Сlмма (rыс рчб )

) -]

Эбъем п\бличных обязатепьств_ Bceft) 010
Объеrt бюджетltых }]нвестиштй (в ,]асlш Ilере:lаьцы\ ло-lнO\tOчI{I"1 Iос)_(арстве]Jш,rf(\ (\t\ниципtr]ьного) заказчика в

соогRеtствилJ с бlодr]iетЕь]м кодексо\1 РоссltitскоГr ФеrеDаш}]tr). всего
0]0

Jubcrl сре lclB, лосппивши\ во B|]c\lcHHOe DасllUl]яленIlс а(сlп 0]0

Ру ко в одитель

I{спо;rцtrтель

Sliдзо-

Ушакова
(расшифровtа подписи)

Ю,Н, Дорохкпа
(расшифровка полrrиси)


